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Архитектурно-строительное проекти-
рование – это разработка проектной и ра-
бочей документации, генеральных планов, 
архитектурных и  конструктивных реше-
ний, проектов инженерных сетей (элек-
троснабжение, водоснабжение, канализа-
ция, теплоснабжение, слаботочные сети), 
проектов организации строительства, 
прочих разделов в  необходимом и  доста-
точном объеме для реализации инвестици-
онно-строительного проекта [1].

В последние годы срывы разработки 
качественной проектной и  рабочей до-
кументации для строительства стали си-
стемным явлением, поэтому с  учетом уже 
неоднократно реализованных рисков не-

выполнения архитектурно-строительно-
го проектирования в  заданные сроки [2] 
и  проведения конкурсного отбора проек-
тировщиков предлагаем внедрение инно-
вационного метода обоснования выбора 
исполнителя для разработки проектной 
и  (или) рабочей документации на основе 
оценивания рискоустойчивости с  учетом 
потерь рисковых ситуаций (комбинаций) 
и затрат на ликвидацию их последствий [3].

На Рисунке 1 представлен жизненный 
цикл инвестиционно-строительного проек-
та, состоящий из трех основных стадий:

1) доинвестиционной;
2) инвестиционной;
3) постинвестиционной [4].
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Авторами предлагается оценивание 
рискоустойчивости организации, занима-
ющейся разработкой проектной и  (или) 
рабочей документации, с учетом потерь от 
рисковых ситуаций (комбинаций) и затрат 
на ликвидацию их последствий.

Рискоустойчивость проектной ор-
ганизации как возможность управлять 
внутренними рисками и  адаптироваться 
к внешним связана с комплексом экономи-
ческих параметров, в  том числе со струк-
турой капитала, технологическим уровнем 
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и др. [6; 7]. Оценивание рискоустойчиво-
сти такой организации предлагается осу-
ществлять на основе анализа вариантов со-
четания оценочных значений показателей 
рискоустойчивости на этапе жизненного 
цикла архитектурно-строительного проек-
тирования (далее – АСП) [8].

На Рисунке 2 представлена схема услов-
ного изображения этапов жизненного 
цикла объекта строительства, где проек-
тирование включает разработку самого 
проекта (проектной документации), ана-
лиз проектных решений в процессе экспер-
тизы и разработку рабочей документации, 
то есть детализацию технических решений, 
необходимых для производства строитель-
ных и монтажных работ [9].

Инновационный метод обоснования 
выбора исполнителя архитектурно-строи-
тельного проектирования на основе оце-
нивания рискоустойчивости проектной 
организации с учетом потерь от рисковых 
ситуаций (комбинаций) и затрат на ликви-
дацию их последствий представляет собой 
комплекс методик и  включает следующие 
блоки (Рисунок 3) [11].

Блок 1. Формирование исходных дан-
ных для обоснования выбора проектной 
организации на основе оценивания рис-
коустойчивости исполнителей с  учетом 
потерь от рисковых ситуаций (комбина-
ций) и  затрат на ликвидацию их послед-
ствий.

Блок 2. Расчет цены и совокупной стои-
мости вероятных рисков проектных орга-
низаций при реализации АСП.

Блок 3. Расчет уровней рисков и риско-
устойчивости проектной организации при 
реализации АСП.

Блок 4. Расчет разрыва между про гно-
зными и  фактическими уровнями риско-
устойчивости проектных организаций, ре-
ализующих АСП.

Блок 5. Категорирование потенциаль-
но опасных уровней рискоустойчивости 
проектной организации с целью принятия 
решений при выборе исполнителей.

Формирование исходных данных должно 
включать в себя задания значений следую-
щих показателей: нормированные уровни 
рискоустойчивости проектировщиков СО 
(предельные) без учета превентивных за-

Рисунок 1. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта [5]
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трат и  с учетом превентивных затрат для 
всех стадий АСП.

Расчет цены и  совокупной стоимости 
вероятных рисков проектных организаций 
должен производиться на всех этапах реа-
лизации АСП:

1) определяется цена (ЦРтэо) и совокуп-
ная стоимость рисков (СРтэо) на этапе об-
основания начальной цены АСП;

2) определяется цена (ЦРтенд) и  сово-
купная стоимость рисков (СРтэнд) на этапе 
выбора предполагаемого исполнителя (со-
исполнителя) работ;

3) определяется цена (ЦРпроизв) и  сово-
купная стоимость рисков (СРпроизв) на эта-
пе реализации АСП;

4) определяется цена (ЦРвзаим) и  сово-
купная стоимость рисков (СРвзаим) при вза-
имодействии участников АСП;

5) определяется цена (ЦРпроц) и  сово-
купная стоимость рисков (СРпроц) при дру-
гих сопутствующих АСП процессах.

Виды частных рисков (снижения каче-
ства проектной и  (или) рабочей докумен-
тации проектных работ (далее – ПР), уве-
личения продолжительности и  стоимости 
видов работ), некоторые из которых при-
ведены в Таблице 1, оказывают, по нашему 
мнению, наибольшее влияние на успеш-
ность выполнения АСП ПР [12].

Для обоснования выбора проектной орга-
низации на основе оценивания рискоустой-
чивости с учетом потерь рисковых ситуаций 
(комбинаций) и  затрат на ликвидацию их 
последствий в Таблице 1 представлены рис-
ки невыполнения АСП с  заданными уров-
нем качества и  стоимостью и  экспертное 
определение весовых коэффициентов [13].

Рисунок 2. Этапы жизненного цикла объекта капитального строительства [10 ]
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Рисунок 3. Схема реализации инновационного метода обоснования выбора проектной 
организации на основе оценивания рискоустойчивости с учетом потерь от рисковых ситуаций 

(комбинаций) и затрат на ликвидацию их последствий [12]
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 Таблица 1
Риски невыполнения АСП с заданными уровнем качества и стоимостью и экспертное 

определение весовых коэффициентов 

Экспертная оценка видов частных рисков по этапам Обозначение 
частного риска

Количественная 
экспертная 

оценка риска

Риски снижения качества АСП 1→2 R1 10

Риск временной задержки АСП 2→3 R2 15

Риск срыва АСП 3→4 R3 20

Риск увеличения стоимости АСП 4→5 R4 35

Далее представлена матрица оценки 
рисков недостижения заданных требова-
ний качества АСП в заданный срок и с за-
данной стоимостью (Таблица 2).

Экспертное определение рисков раз-
работки проектной и  (или) рабочей до-

Таблица 2
Матрица качественно-количественной оценки рисков реализации ПР, тыс. руб.

Код риска Фактор оценки и возможная причина 
возникновения риска

Высокий 
риск (*3)

Средний 
риск (*2)

Низкий 
риск (*1)

РI.разр.АСП 1→2 I. Риски снижения качества разрабатываемой 
документации 

Более 20% 
от заданного 
уровня 

10–20% 
от заданного 
уровня 

Менее 10% 
незначительных 
критериев 
качества 

Цена риска
РI.разр. АСП 2→3

– – 10200

РIIразр АСП 3→4 II. Риски снижения необходимого объема 
документации 

Более 20% 10–20% Менее 10% от 
общего объема

Цена риска
РII.разр. АСП 4→5

– 4 600 000 –

РIII.разр АСП 5→6 III. Риски увеличения сроков проектирования Более двух 
месяцев

Один-два 
месяца

Менее одного 
месяца

Цена риска
РIII.разр АСП 5→6

– – 72 000

РIV.разр. АСП 6→7 IV. Риски увеличения стоимости проектных 
работ 

Более 20% 
от общей 
стоимости

10–20% 
от общей 
стоимости

Менее 10% 
от общей 
стоимости

Цена риска
РI.разр. АСП 7→8

3600

РV.разр.изд 7→8 V. Риски увеличения стоимости ликвидации 
или минимизации РС (РК)

Более 20% 
от общей 
стоимости 
материалов

10–20% от 
стоимости 
материалов

Менее 10% 
от стоимости 
материалов

кументации необходимо осуществлять из 
перечня всех планируемых и  производи-
мых разделов проектной документации 
при архитектурно-строительном проек-
тировании и  в виде поэтапных и  суммар-
ных оценок рисков. Как правило, всегда 
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возникает необходимость в  первоочеред-
ности воздействия на те или иные затраты 
рисковых ситуаций. В  этих целях авторы 
предлагают категорировать различного 
рода риски [14].

Далее, после определения цены риска 
необходимо рассчитать совокупную сто-
имость риска посредством суммирования 
цены риска (ЦР), издержек риска (Ир) 
и расходов прочих (Рпр) (Таблица 3).

Рассмотрим последовательность и  со-
держание этапов оценивания рискоустой-
чивости предприятий.

1. Наименее ликвидная часть активов 
(Анл) (совокупная стоимость постоянных 
активов (Апост) и наименее ликвидная стои-
мость текущих активов (Ат нл), ден. ед.:

Анл = Апост + Ат нл.

2. Необходимая величина собственных 
средств для покрытия стоимости наименее 
ликвидной части активов (СКпокр), ден. ед.:

СКпокр = Анл.

3. Величина активов проектной органи-
зации (А), ден. ед. (исходная информация):

А = Анл + Ал.

4. Величина собственных средств, со-
ответствующая ликвидной части активов 
(СКдоп), ден. ед.:

СКдоп = А – А нл = А – СК покр .

5. Предельная стоимость риска, ден. ед.:

СРпред = А – А нл = А – СК покр.

6. Обязательные к соблюдению условия:
• состоятельности предельной стоимости 
риска: 

СРпред = СКдоп;

• предельной рискоустойчивости:

1;= =dop
ust pred

pred

SK
R

SR

• предельного уровня риска:

1( 100%);= =pred
rpred

dop

SR
U ili

SK

7. Стоимость АСП фактическая (по-
требный объем инвестиций) (Сниокр), ден. 
ед., состоит из цены этапа и прочих издер-
жек:

Сниокр = ∑Цэтап + Иэтапа ≤ Сниокр.пред = СКдоп .

Таблица 3
Определение цены и совокупной стоимости риска (СР) АСП, тыс. руб. [1]

Код риска Определение совокупной стоимости риска
СР = ЦР + Ир + Рпр

ЦР Ир Рпр СР

РI.разр.АСП 1→2 10 200 5600 3250 19 050

РIIразр. АСП 3→4 4600 2400 320 7320

РIII.разр АСП 5→6 7200 2500 320 10 020

РIV.разр АСП 6→7 3600 3560 320 7480

РV.разр. АСП 7→8 15 10 150 175
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8. Рискоустойчивость (как соотношение 
собственных средств и стоимости АСП или 
одного из этапов АСП) в рамках соблюдения 
условия предельной рискоустойчивости:

Решение о  выборе исполнителя может 
быть основано с учетом следующих крите-
риев:
• проектная организация имеет стабиль-
ное финансовое положение;
• проектная организация имеет достаточно 
свободных средств, чтобы профинансиро-
вать мероприятия по управлению рисками 
полностью или хотя бы мероприятия по 
предотвращению возникновения рисков. Од-
нако если вероятность возникновения риска, 
для которого разработаны мероприятия по 
минимизации его последствий, неизвестна, 
то предприятие должно иметь финансовую 
возможность скорректировать ситуацию;
• проектная организация имеет репута-
цию надежного партнера, то есть история 
отношений с  предприятием не омрачена 
невыполнением контрактов в срок;
• на предприятии функционирует систе-
ма качества, что дает уверенность в реали-
зации мероприятий по мониторингу си-
туации с  реализацией рисковых ситуаций 
и комбинаций [2].

Проблема принятия управленческих 
решений усугубляется большим количе-
ством выполняемых видов работ на раз-
личных стадиях и  этапах реализации АСП. 
Критерий энергоэффективности может 
быть сформулирован как достижение либо 
определенного результата деятельности 
при наименьших затратах энергоресурсов, 
либо наибольшего результата деятельности 
при определенных затратах энергоресур-

сов без их перерасхода. Риски в  условиях 
рынка являются неизбежной реальностью, 
необходимо использовать методы опреде-
ления рискоустойчивости и  рискоемкости 
хозяйствующего субъекта, позволяющие 
оценить степень соответствия собственных 
средств и  совокупной стоимости рисков 
осуществляемой проектной деятельности. 
Предложен подход к  сегментации условий 
реализации выбора исполнителя для архи-
тектурно-строительного проектирования 
на рисковые и безрисковые. Разработанный 
подход позволит более точно спрогнозиро-
вать затраты на архитектурно-строительное 
проектирование с  учетом рисковых и  без-
рисковых этапов жизненного цикла инве-
стиционно-строительного проекта [15].

При выборе исполнителя на разработку 
проектной и (или) рабочей документации, 
связанной с  оцениванием уровня рис-
коустойчивости возможного участника 
и  обоснованием его выбора, необходимо 
разработать перечень стандартных доку-
ментов, которые должны предоставлять-
ся возможными участниками реализации 
АСП головному исполнителю и на основа-
нии которых будет возможна финансовая 
оценка рисковых ситуаций и  комбинаций 
и рискоустойчивости конкретных органи-
заций (фактической и прогнозной с учетом 
превентивных мероприятий) перед нача-
лом работы. Использование стандартных 
документов позволяет сделать такую оцен-
ку более оперативной, а  также повысить 
экономическую эффективность проекти-
рования, результативность использования 
бюджетных средств, выделяемых на капи-
тальное строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства. В глобальном масшта-
бе  это будет способствовать успешной 
реализации государственных инвестици-
онных проектов и, как следствие, повыше-
нию уровня жизни населения всей страны.
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